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Власти оценили конверсию «по-калинински»Михаил ЛЕЖНИН
На Машиностроительном за-
воде имени Калинина (МЗиК) 
губернатору области Евге-
нию Куйвашеву, главе Ека-
теринбурга Александру Вы-
сокоинскому и представите-
лям правительства региона 
вчера продемонстрировали 
успешный пример перехода 
оборонного предприятия на 
гражданские рельсы. Генди-
ректор МЗиКа Николай Клейн 
провёл губернатора и мэра 
по двум модернизированным 
площадкам завода, где выпу-
скается продукция граждан-
ского назначения. Первый объект – цех тер-мической обработки деталей из металла. Детали после та-кой обработки имеют высокую прочность и износостойкость. Как отметил Николай Клейн, такие высокопрочные изделия находят применение в авиации, 

в тяжёлом и железнодорожном машиностроении.– Нужно более глубоко включить цех по термооб-работке в кооперационные связи с другими уральскими 
предприятиями, такими как УЗГА, УВЗ, «Синара», «Ураль-ские локомотивы» и прочи-ми, чтобы все имели возмож-ность использовать мощности МЗиКа. Это даст мощнейший 

толчок всей отрасли Урала и не только Урала, – подчеркнул губернатор.Второй площадкой стал но-вый цех предприятия, где со-бирают коммунальную и по-грузочную технику. Особый интерес у Евгения Куйваше-ва и Александра Высокинско-го вызвали коммунальные ма-шины, предназначенные для уборки улиц в летний и зим-ний периоды. Также гендиректор проде-монстрировал опытный обра-зец новой погрузочной техни-ки – ричтрака (складского по-грузчика с большой грузоподъ-ёмностью).– Мы обратили внима-ние, что логистические цен-тры России имеют у себя рич-траки шведского и немецкого производства. Мы решили из-готовить собственный опыт-ный образец и уже со второй половины 2020 года приступа-ем к серийному выпуску. И это 

далеко не всё: мы готовим це-
лую линейку машин для ло-
гистики, которые не про-
изводят в стране, – отметил Клейн.После осмотра производ-ственных площадок состоялось заседание президиума Союза предприятий оборонных отрас-лей промышленности, на кото-ром губернатор подвёл пред-варительные итоги по конвер-сии оборонно-промышленного комплекса. Он отметил, что по-казатели уральских оборонщи-ков по выпуску гражданской продукции составляют 35 про-центов при среднем показателе по России в 21 процент. – Причём у нас есть колос-сальный потенциал двигаться дальше. МЗиК в этом – один из лидеров. Мы видим, что сегод-ня на дорогах и тротуарах Ека-теринбурга и не только Екате-ринбурга уже работают маши-ны, сделанные на этом заво-де. Должен сказать, что задачи, 

стоящие перед всей оборонкой и оборонкой Свердловской об-ласти, выполняются в плано-вом режиме.На заседании президиу-ма союза также обсудили фе-деральный закон, который позволит присваивать зва-ние «Город трудовой добле-сти». Проект закона находит-ся на рассмотрении в Госду-ме РФ, а вчера его также одо-брило свердловское Заксобра-ние. Николай Клейн призвал уральских оборонщиков ещё до принятия закона начать го-
товить документы для при-
своения этого звания Екате-
ринбургу, Нижнему Тагилу и 
Каменску-Уральскому. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Уральские политики 
поддержали губернатора
В Свердловской области обсуждают очередную статью губернатора Ев-
гения Куйвашева «Основа успеха», которая вышла во вчерашнем номе-
ре «Облгазеты». Своей позицией по поводу её содержания поделились 
значимые для региона политики. 

Людмила БАБУШКИНА, председатель Заксобрания области: 
– В статье Евгений Владимирович подводит итоги 2019 года и ставит 

задачи по реализации нацпроектов и программы «Пятилетка развития». 
Самое главное, чтобы все направления, объекты этих двух стратегиче-
ских документов были реализованы в полном объёме и качественно. В 
статье губернатор также обратил внимание на актуальность развития ин-
фраструктуры Екатеринбурга и других муниципальных образований. В 
частности, подтвердил, что большое внимание будет уделяться дальней-
шей реализации программы переселения граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Много внимания будет уделено подготовке к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 

Эдуард РОССЕЛЬ, член Совета Федерации: 
– Можно только сказать слова благодарности, что у нас такой гу-

бернатор, который понимает и возможности нашей области, и её нуж-
ды. «Пятилетка развития», о которой идёт речь в статье – замечатель-
ная программа. Губернатор продолжает то, что я начинал: мы в своё 
время сделали план развития Свердловской области до 2020 года, а 
потом было задание Алексею Петровичу Воробьёву начинать разраба-
тывать план развития до 2030 года, и в 2009 году я его завершил. По-
этому – всё правильно: у нас колоссальный металлургический потен-
циал. У нас выгодное положение – у нас своё сырьё. У нас очень се-
рьёзно развито машиностроение. Губернатор это отмечает, и это осо-
бый разговор.

Виктор МАСЛАКОВ, зампредседателя Заксобрания области: 
– Ключевым моментом в статье я бы назвал намерение губерна-

тора максимально вовлечь жителей региона в актуализацию програм-
мы «Пятилетка развития». Она создавалась совместно с жителями об-
ласти, и все корректировки, конечно, нужно проводить тоже только об-
суждая с людьми. Что важно, и об этом губернатор также говорит в 
своей статье, –  всё больше появляется людей так называемого «зо-
лотого возраста». Да, сегодня в области создаются клиники для пожи-
лых, отдельные программы реализуются, но единой системы, как для 
детства, у нас нет. 

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга: 
– У нас несколько крупных мероприятий: Универсиада, подготовка к 

300-летию и разработка генерального плана развития города. Когда мы 
говорим об Универсиаде и её наследии, мы в первую очередь говорим о 
спортивной и транспортной инфраструктурах, разработкой которых мы 
сейчас занимаемся. Нам нужно будет Новокольцовский микрорайон, где 
будут проходить основные мероприятия, соединить с центром. Посмо-
трим трассировки трамваев вдоль дороги в аэропорт. Мы смотрим трас-
сировки с восточной части города, там, где у нас ЖБИ. Планируем раз-
витие городской электрички, большого транспортного кольца. Евгений 
Владимирович абсолютно правильно говорит: нужно брать приоритеты 
пятилетнего планирования и нужно брать приоритеты на гораздо более 
дальнюю перспективу.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Клопов

Юрий Ященко

Александр Семёнов

Мэр Карпинска рассказал, 
почему город считается куз-
ницей кадров для всей се-
верной агломерации.

  II

Водитель с 40-летним ста-
жем вернулся в профессию 
юности благодаря участию 
Нижнего Тагила в нацпроек-
те «Безопасные и качествен-
ные дороги».

  II

Актёр, проработавший бо-
лее 20 лет кукловодом в Но-
воуральском театре «Сказ», 
поделился профессиональ-
ными секретами.
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Россия

Выборг (IV)
Курск (IV)
Москва (I, IV)
Нижний 
Новгород (IV)
Новый 
Уренгой (IV)
Санкт-
Петербург (IV)
Ставрополь 
(IV)
Хабаровск (IV)

а также

Московская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(IV)
Германия 
(I)
Китай 
(III, IV)
США 
(IV)
Франция 
(IV)
Швеция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

www.oblgazeta.ru

Думаю, надо на законодательном уровне принять решение – 
мы не успевали сейчас – сделать 31 декабря выходным днём. 

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, – вчера, 
на пресс-конференции по итогам осенней сессии СФ

 ЦИТАТА ДНЯ

РЕЗОНАНС

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II,IV)

Волчанск (II)
Краснотурьинск (II,IV)

Карпинск (I,II)

Североуральск (II)

Верхняя Пышма (IV)

Каменск-Уральский (I)

Новоуральск (I,IV)

р.п.Сосьва (II)

д.Зыкова (II)
п.Кытлым (II)

п.Сосновка (II)

п.Каквинские Печи (II)

п.Новая Княсьпа (II)

Гендиректор МЗиКа Николай Клейн (слева) показал Евгению 
Куйвашеву и Александру Высокинскому (в центре) опытные 
образцы новой коммунальной техники
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Свердловские депутаты приняли закон об АкадемическомАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Законодательном собра-
нии Свердловской области 
одобрили идею городских 
властей выделить Академи-
ческий в самостоятельный, 
восьмой, район Екатерин-
бурга. Соответствующий ре-
гиональный закон был при-
нят вчера депутатами едино-
гласно.Напомним, 3 декабря го-родские парламентарии также большинством голосов поддер-жали идею создать к 2023 го-ду восьмой район города, после чего администрация совместно с думой вышли с этой инициа-тивой в областной парламент.– Законопроектом пред-полагается создать админи-стративно-территориальную единицу в Свердловской об-ласти с предполагаемым на-званием «Академический 

район города Екатеринбур-га». Для этого будут преобра-зованы Верх-Исетский и Ле-нинский районы, – пояснил глава города Александр Вы-
сокинский в Законодатель-ном собрании.  По его словам, уже сейчас численность Академическо-го превысила 100 тысяч чело-век. После объединения микро-районов Академический и Ши-рокореченский площадь ново-го района составит 4,5 тыся-чи га с численностью населе-ния в 295 тысяч человек. Выде-ление Академического в само-стоятельную административ-но-территориальную единицу позволит обеспечить единый подход к социально-экономи-ческому развитию территории, избежать дублирования ответ-ственности у администраций Верх-Исетского и Ленинского районов.Как рассказал депутат 

Александр Коркин, который живёт в Академическом семь лет, у жителей есть множество вопросов к инфраструктуре микрорайона и его дальнейше-му развитию.– Для жителей сложилась неудобная ситуация: вроде все живут в одном микрорайоне, но одни относятся к Ленинско-му району, а другие – к Верх-Исетскому. Поэтому крайне не-удобно получать путёвки на детей в детский сад или шко-лу. Мы также не должны забы-вать и о развитии транспорт-ной инфраструктуры – надеем-ся, что дождёмся трамвайной линии до Академического, – от-метил он.По словам председателя ко-митета по региональной поли-тике и развитию местного са-моуправления Михаила Ершо-
ва, решение Заксобрания – точ-ка отсчёта для нового закона:– Есть пять этапов, кото-

рые на уровне области доку-мент должен пройти. Среди них – опубликование в офи-циальных источниках и об-щественное обсуждение. На это, согласно закону  «Об от-дельных вопросах присвое-ния наименований географи-ческим объектам и переимено-вания географических объек-тов в Свердловской области», даётся 99 дней. Затем материа-лы передаются в Федеральную службу государственной реги-страции, кадастра и картогра-фии. И только потом все доку-менты идут в Правительство России. За Правительством – последнее слово. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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«Облгазета» продолжает серию публикаций про Китай. Второй 
материал о Поднебесной журналист «ОГ» Станислав Мищенко 
посвятил китайской столице. В Пекине причудливо сплелись 
столетние восточные сады и деловые небоскрёбы, а жизнь 
удивляет своей динамичностью

«Поднебесная поражает контрастами»

Какой будет универсальная карта уральца?
В начале 2020 года 
в Свердловской 
области выпустят 
первые единые 
социальные карты. 
Планируется, 
что владельцы 
ЕСК смогут 
пользоваться 
транспортным, 
медицинским 
и торгово-
сервисным 
приложениями.  
Замминистра 
социальной 
политики области 
Алексей Сабитов 
рассказал, 
как реализуется 
этот проект

Социальная карта на фотографии разработана дизайнером «Областной газеты». Оригинальный эскиз единой социальной карты 
вынесут на общественное обсуждение в начале следующего года
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Андрей КЛОПОВ родился в 1967 году в Карпинске. Окончил Ека-
теринбургское пожарно-техническое училище и Уральский юри-
дический институт МВД России. Возглавлял отряд №12 Управле-
ния государственной противопожарной службы МЧС России в Кар-
пинске, отряд №6 Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС 
России по Свердловской области. В 2015 году избран главой Кар-
пинска, в этом году переизбран на второй срок. Полковник вну-
тренней службы.

 ПЯТЬ ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ КАРПИНСК
 Увидеть высшую точку Свердловской области – гору Конжаков-
ский Камень (1569,7 метра).
 Заглянуть в зимний сад городского Дворца культуры, где растут 
редкие для Урала растения: олеандр, инжирное дерево, веерная 
пальма, разные виды кактусов.
 Оценить объект культурного наследия РФ – Введенский собор. 
Он построен в 1776 году в стиле «уральского барокко».
 Прогуляться по лиственнично-кедровой роще вдоль улицы Со-
ветской. Возраст деревьев – 130–170 лет, высота –16–20 метров.
 Услышать виртуозную игру карпинца Николая Сергиенко, во-
шедшего в десятку лучших гармонистов России.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 11.12.2019 № 203-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Среднеуральск» (номер 
опубликования 23940);
 от 11.12.2019 № 205-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Нижнесергинского муниципального района и о внесении изме-
нений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на терри-
тории Нижнесергинского муниципального района» (номер опубликования 23941);
 от 11.12.2019 № 206-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории Нижнетуринского городского округа и о внесении измене-
ний в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на терри-
тории Нижнетуринского городского округа» (номер опубликования 23942);
 от 11.12.2019 № 207-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории Пышминского городского округа» (номер 
опубликования 23943);
 от 11.12.2019 № 208-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории Полевского городского округа» (номер опу-
бликования 23944);
 от 11.12.2019 № 209-ПК«Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Туринского городского округа и о внесении изменений в поста-
новление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организа-
циями Свердловской области, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую на территории Туринского городского округа» (номер опубликования 23945);
 от 11.12.2019 № 210-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 259-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)на территории городского округа Верх-
ний Тагил» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории городского окру-
га Верхний Тагил» (номер опубликования 23946);
 от 11.12.2019 № 211-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 260-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию на территории Каменского городского округа» (номер опубликования 23947);
 от 11.12.2019 № 213-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на территории Ка-
мышловского городского округа и о внесении изменений в постановление Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 262-ПК «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию на территории Камышловского городского округа» (номер опублико-
вания 23948);
 от 11.12.2019 № 214-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории Сысертского городского округа и о внесении изменений в от-
дельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории 
Сысертского городского округа» (номер опубликования 23949);
 от 11.12.2019 № 215-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории городского округа Верхнее Дуброво и о внесении изменений 
в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на террито-
рии городского округа Верхнее Дуброво» (номер опубликования 23950);
 от 11.12.2019 № 216-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории городского округа Верхняя Пышма и о внесении изменений 
в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на террито-
рии городского округа Верхняя Пышма» (номер опубликования 23951);
 от 11.12.2019 № 218-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Краснотурьинск» (номер 
опубликования 23952);
 от 11.12.2019 № 220-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую пу-
бличным акционерным обществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) на тер-
ритории «Городского округа «Город Лесной», и о внесении изменений в отдельные постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на 
тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории «Городского округа «Го-
род Лесной» (номер опубликования 23953);
 от 11.12.2019 № 222-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории Новоуральского городского округа» (номер 
опубликования 23954);
 от 11.12.2019 № 223-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Березовского городского округа» (но-
мер опубликования 23955).
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Юлия БАБУШКИНА
«Облгазета» продолжа-
ет объезд северных горо-
дов Свердловской обла-
сти, чтобы узнать, как жи-
вут уральцы вдали от цен-
тра региона. О Сосьве, Вол-
чанске и Краснотурьин-
ске мы уже рассказывали 
в прошлых номерах. А на 
днях заехали в Карпинск – 
в гости к мэру Андрею КЛО-
ПОВУ. В этом году Андрей 
Алексеевич был переиз-
бран на пост главы горо-
да на второй срок. Он рас-
сказал, как благодаря об-
ластным субсидиям пре-
ображается облик терри-
тории и почему Карпинск 
считается кузницей кадров 
для всей северной агломе-
рации. 

Выход из тупика

– Андрей Алексеевич, Кар-
пинск сегодня и 10 лет назад 
– это разные города?– Безусловно. Так получи-лось, что город долгое время пребывал в состоянии стагна-ции. Но с 2010 года начались изменения. Активно заработа-ли программы – и областные, и федеральные. У регионально-го бюджета появилось больше возможностей поддерживать муниципалитеты. В Карпин-ске началось строительство жилья – чего не было много лет. Стали появляться новые дороги, образовательные уч-реждения. Эти изменения при-шлись на период, когда главой города был Сергей Бидонько – ныне вице-губернатор Сверд-ловской области. И люди эти изменения почувствовали. По-том Сергей Юрьевич пошёл на повышение, в 2015 году гла-вой Карпинска избрали ме-ня. Была поставлена задача не снижать темпов развития тер-ритории, даже несмотря на то, что случился мировой эконо-мический кризис. Но при под-
держке губернатора региона 

Евгения Куйвашева и област-
ного правительства мы про-
должили заниматься строи-
тельством жилья, ремонтом 
дорог, благоустройством. Го-
род серьёзно преобразился, 
и этот процесс продолжает-
ся до сих пор.

– В чём это выражается?–  У нас запущен проект го-стевого маршрута по центру города. Это 5 километров до-роги от въезда с южной сторо-ны Карпинска до выезда в сто-рону Волчанска. Цена проекта – 240 млн рублей, работы уже ведутся. Дорога будет сделана фактически заново, вдобавок там появятся парковки, пе-шеходные зоны, современное энергосберегающее освеще-ние и будет предусмотрена си-стема водоотведения. Меня-ем и коммуникации под госте-вым маршрутом – из бюдже-та области нам выделено бо-лее 70 млн рублей на эти цели. Окончание работ планируется в 2020 году.  В этом году в Карпин-ске открылась большая зо-на отдыха – «Комсомольский парк». Благоустройство шло три года, расходы составили более 50 млн рублей. Ранее эта территория была факти-чески заброшена. Сейчас там появилась тропа здоровья, игровые площадки, пешеход-ные дорожки, мощная систе-ма освещения – ночью в пар-ке светло, как днём. Скоро по-ставим уличные тренажёры. Парк словно ожил – теперь это любимое место отдыха го-рожан.  Проектов на самом де-ле много. Построен мост че-рез реку Турья, дороги в по-сёлки Кытлым и Сосновку. Го-товим к реконструкции един-ственный в городе плаватель-ный бассейн и парк бывшего Дома культуры угольщиков. В инфраструктуру муниципали-тета идут инвестиции – опять-таки благодаря поддержке гу-бернатора и правительства.

Квартал 
под новую школу

– В Карпинске, как и во 
многих других городах реги-
она, более половины бюджет-
ных средств уходит на систе-
му образования. Можно ли 
говорить о переменах в этой 
сфере?– Да. Вы знаете, что к 2021 году по указу президента все образовательные учреждения должны перейти на односмен-ный режим работы. Мы к этому готовы. Нам удалось принять участие в федеральных про-граммах и привлечь средства – за счёт них мы переоборудова-ли непрофильные помещения в школах под учебные классы. Большую помощь в этом ока-зал областной министр образо-вания Юрий Биктуганов. Сей-час строим школу-сад в одной из наших сельских территорий. В городских школах поменяли окна, на школе №6 – крышу. За-пускаем пилотный проект ре-конструкции школьного стади-она. Остался очень важный во-прос – строительство нового 

здания для школы №16 на 850 мест. Эскизный проект есть, но нужно подготовить площадку под строительство.
– С ней какие-то сложно-

сти?– Школа №16 находится в центре Карпинска, она уже не соответствует никаким техни-ческим и санитарным требо-ваниям. Очевидно, что её нуж-но сносить. Рядом с ней есть возможность построить но-вую школу, но для этого нуж-но освободить прилегающий квартал от непригодной для проживания застройки, что-бы начать готовить докумен-ты, проводить коммуникации. Хорошо, что снова заработала программа переселения граж-дан из ветхого и аварийного жилья. Сейчас строим пяти-этажный дом на 100 квартир для этой категории жителей. К ноябрю 2020 года мы долж-ны его сдать и расселить всех жильцов этого квартала.  
– Помнится, в прошлые 

годы проблема ветхого и ава-

рийного жилья решалась в 
Карпинске очень активно. 
Есть ли сейчас потребность в 
переселении?– Ветхий, аварийный фонд у нас существует. Необходимо построить 35 тысяч квадрат-ных метров жилья, чтобы лик-видировать его. Но измени-лись условия государственной программы и, к сожалению, не в пользу людей. Сейчас граж-дане, обладающие приватизи-рованным жильём, могут по-лучить лишь компенсацию за него, а это – копейки. Знаю, что на федеральном уровне сейчас обсуждают, как можно изме-нить ситуацию. И мы с нетер-пением ждём решения. Очень радует, что в этом году мы за-крыли вопрос с бесперспек-тивным посёлком Каквин-ские Печи. Из областного бюд-жета нам выделили 15 млн рублей для приобретения квартир жителям этого посёл-ка. Сейчас они уже переезжа-ют в город. Теперь с нашими депутатами мы обсуждаем во-прос переселения жителей по-сёлка Княсьпа – там тоже лю-

ди живут в очень непростых условиях. 
Кадры 
для соседей

– Карпинск входит в так 
называемую северную агло-
мерацию вместе с Волчан-
ском, Североуральском и 
Краснотурьинском. Дружите 
с соседями?– Конечно. У нас по-другому и быть не может. Ге-ографически мы очень близ-ки и экономически тесно свя-заны. Регулярно собираемся на совет глав северных тер-риторий – ездим друг к другу в гости, смотрим проекты, об-мениваемся опытом. Если на 
областном уровне примут 
программу развития север-
ной агломерации, о чём сей-
час идут разговоры, будем 
рады в ней поучаствовать. 
Главное, чтобы она учи-
тывала интересы всех му-
ниципалитетов. Если гово-рить конкретно о Карпинске, то наш муниципалитет – это кузница кадров для сосед-

них городов. На предприятии «Золото Северного Урала» в Краснотурьинске 40 процен-тов работников – карпинцы. На Волчанском механическом заводе 30 процентов работ-ников – тоже наши люди. До работы они добираются на комфортабельных автобусах, личных авто. Я давно говорю о том, что Карпинск можно рассматривать как спальный район северной агломерации. 
– В самом Карпинске нет 

работы?– На сегодня у нас дей-ствует одно градообразующее предприятие – Карпинский электромашиностроитель-ный завод, где работают 600 человек. Предприятие выпу-скает электрооборудование и двигатели для карьерных экс-каваторов, тормозные двига-тели для БЕЛАЗов. Портфель заказов предприятие набира-ет стабильно. Правда, не хва-тает оборотных средств и де-нег на модернизацию произ-водства, но предприятие рабо-тает и над этой проблемой.

– Есть ли перспективы 
у жителей в плане трудо-
устройства?– Карпинск – это первый город в России, где стали до-бывать уголь отрытым спо-собом. И развитие его напря-мую зависит от развития гор-нодобывающей отрасли в це-лом. Перспективу для эконо-мики мы видим в предприя-тии «Дуниты Северного Ура-ла», которое недавно зарабо-тало. В округе обнаружено ме-сторождение дунитов, и мас-штабы его таковы, что гор-нодобывающее предприятие сможет проработать на нём более 100 лет. Дунит – это вы-сокопрочный материал, кото-рый применяется в металлур-гии. Он обладает огнеупорны-ми свойствами, причём мощ-нее зарубежных аналогов. В нём же содержатся пропанты – их используют в нефтегазовой промышленности, чтобы из-влекать остатки нефти из ме-сторождений. А также магний и платина. В общем, целый бу-кет элементов, которые чрез-вычайно востребованы как в России, так и за рубежом. Ин-весторы сейчас вкладывают средства в предприятие. Оно позволит создать порядка 400 рабочих мест. Ещё одно перспективное направление – Галкинское ме-сторождение золота и поли-металлов. Разведка его уже идёт. И мы собираемся осво-ить рыбное хозяйство. В от-работанных карьерах образо-вались водоёмы с чистой во-дой – там можно разводить форель и другую рыбу. Про-ект внедряем при поддержке члена Совета Федерации, экс-губернатора Свердловской об-ласти Эдуарда Росселя. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Прорыв после затишьяМэр Карпинска Андрей Клопов – о сносе ветхого жилфонда, преображении парков и кадрах для соседей

Мэр Карпинска Андрей Клопов более 20 лет прослужил в МЧС России

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
В этом году Нижний Тагил 
впервые принял участие в 
нацпроекте «Безопасные и 
качественные дороги». По-
зитивные перемены почув-
ствовали многие тагильча-
не, а 58-летний Юрий Ящен-
ко, благодаря ремонтам 
улиц, принял решение вер-
нуться в профессию юности 
– стал водителем автобуса.Как и у каждого подрост-ка, у юного жителя Запорожья Юры Ященко была мечта. Он засматривался на львовские автобусы, колесившие по ули-цам, и представлял, как сядет за руль одного из них.– В конце 70-х автобусы бы-ли королями улиц, ни пробок, ни жёсткой конкуренции пе-ревозчиков ещё не было, – рас-сказывает Юрий Иванович.Отпраздновав совершен-нолетие и получив водитель-ские права, Юрий пришёл на автотранспортное предпри-ятие. Однако возить пасса-жиров ему не доверили – для этого требовался водитель-ский стаж. Пришлось садить-ся за руль бензовоза, и толь-ко через три года он впервые вывел в рейс автобус. Пора-ботал и на отечественных ав-тобусах большого класса, и на венгерских «Икарусах». А потом супруга увезла его на свою малую родину – в Верх-нюю Салду.Юрий Иванович без труда нашёл работу на Урале – стал водителем пожарной маши-ны. В его активе – 27 лет безу-пречной службы в МЧС, много-численные награды и досроч-ная пенсия. Получив жилищ-ный сертификат, молодой пен-сионер обосновался в Нижнем Тагиле.

– Была мысль поработать на маршрутке, но дороги пло-хие, машины старые, люди не-довольные. Не работа – од-на нервотрёпка, – вспоминает Юрий Иванович.Особенно трудным был маршрут №46. Проходит он по улице Жуковского с больши-ми перепадами высот. Дорога более полувека была замоще-на брусчаткой. Одни её участ-ки провалились, другие, на-оборот вспучились. Гладкий камень не обеспечивал жёст-кого сцепления колёс, поэ-тому подъёмы в гололедицу здесь были серьёзным испы-танием. Теперь это уже исто-рия. Улица Жуковского в со-ставе 24 объектов вошла в этом году в нацпроект «Безо-пасные и качественные доро-

ги». На её ремонт выделили 35,8 миллиона рублей. Здесь расширили проезжую часть, полностью заменили дорож-ное полотно, обустроили оста-новочные карманы. По обнов-лённому пути маршрута №46 компания «Тагилтранском» решила пустить новый транс-порт. Были закуплены 10 ав-тобусов среднего класса, и на-чались поиски водителей.– Увидел осенью на улице новенький ПАЗ, а на нём объ-явление: «Требуются водители категории «Д». Обратился к ди-ректору – Алексею Хайрулли-
ну. Конечно, до ремонта доро-ги даже не подумал бы устраи-ваться, а тут новый асфальт, но-вая техника, почему бы не по-работать, – рассуждает Юрий Иванович.

Водителя 1-го класса, име-ющего 40-летний водитель-ский стаж, приняли без вопро-сов, и теперь он, как и в юности, перевозит пассажиров.– Мы ездим строго по гра-фику с интервалом в восемь минут. Автобусы пассажирам нравятся больше, чем «Газели». В салонах чисто и просторно. У нас конечная остановка у двух супермаркетов. Люди заходят с огромными пакетами, ино-гда даже с сумками-тележками, и всем хватает места, – говорит Юрий Иванович.– Идём по маршруту со ско-ростью 35–40 километров в час. На остановках минутное ожидание. Если увижу, что че-ловек бежит к автобусу – по-дожду. Дорожим каждым пас-сажиром. На нашем пути нет предприятий и больших уч-реждений, так что салоны не переполняются даже в часы пик. Зарабатываю за смену по две тысячи рублей – хорошая прибавка к пенсии, – добавля-ет он.Иногда в рейсы Юрий берёт супругу. Она выступает в роли кондуктора, чтобы водитель не отвлекался от дороги. Ког-да автобус бойко бежит по ули-це Жуковского, Ирина Алек-
сандровна показывает на без-упречное полотно и новенькие остановочные карманы:– Вот они – наши счастли-вые километры. Дорога отлич-ная, надо только следить за ней, не допускать гололедицы. Таких улиц сейчас в нашем го-роде стало много. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ЧТО ОНИ ДАЛИ ЛИЧНО МНЕ?Километры счастья Юрия Ященко

 ЦИФРЫ НАЦПРОЕКТА
 2019 год: в рамках нацпроекта в Нижнем Тагиле в этом году от-
ремонтировали 24 объекта на 632 млн рублей;
 2020 год: в плане – 22 участка дорог. В их числе небольшая ули-
ца Геологов на Нижней Черемшанке, известная тагильчанам ре-
кордным количеством ям. Цена контракта – 626 млн рублей;
 За шесть лет в Нижнем Тагиле приведут в порядок 125 магистра-
лей общей протяжённостью 202 км. Выбраны наиболее загружен-
ные дороги и маршруты общественного транспорта.
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РАНЕЕ В ЦИКЛЕ: «Нацпроект для Кости Костикова» (27.11.19) / «Библиотека высокого класса» (04.12.19) /
«В будущем хотим ещё и девочку» (11.12.19) / «Как бригадир Фёдор Комаров стал рулевым нацпроекта» (18.12.19)

На конечной остановке автобус стоит 8 минут – за это время 
Юрий Иванович успевает проверить состояние техники 
и чистоту салона

Волшебное слово «Областной газеты»  
В ноябре в редакцию «Облгазеты» пришло коллективное письмо 
от жителей Гаринского городского округа с просьбой о помощи. 
В местной деревне Зыкова закрылась единственная торговая точ-
ка, и люди остались без продуктов, а село Андрюшино оказалось 
в плену у бездорожья. Тогда «Облгазета», изучив ситуацию, опу-
бликовала материал под названием «Новорождённых везём к вра-
чу на тракторе». Реакция гаринцев не заставила себя ждать: 
в редакцию пришло новое письмо – с благодарностью руководству 
и журналистам издания. 

«Уважаемый Дмитрий Павлович! – написала главному редакто-
ру «ОГ» уроженка деревни Зыкова Альбина Подберезных. – Я об-
ращалась к вам с просьбой помочь моим землякам из Гаринско-
го района. В ситуации разбиралась сотрудник вашей газеты Бабуш-
кина Юлия. 19 ноября в «Областной газете» №212 была опублико-
вана статья, где этой ситуации была дана отрицательная окраска. 
По итогам публикации в село приехало районное начальство, сель-
скому куратору выделили старенькую машину для деловых поез-
док в район, приехала лавка с товаром, и люди закупили необходи-
мые продукты. Принято решение, что раз в неделю частный торго-
вый предприниматель будет приезжать в село и снабжать населе-
ние продуктами.

Волшебное публичное слово возымело действие! За что хо-
чу поблагодарить и вас лично, и Юлию Бабушкину, и весь коллек-
тив газеты! Спасибо вам большое не только от меня, но и от всех 
зыковских сельчан. Поздравляем коллектив газеты с наступающим 
Новым годом! Желаем всем здоровья, удачи, везения и позитивно-
го настроя. Буду держать ситуацию на контроле и если что… наде-
юсь на вашу поддержку ещё раз…». 

Юлия БАБУШКИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Журналисты «Облгазеты» регулярно получают письма 
от жителей уральских муниципалитетов с просьбой помочь 
решить проблемы. Гаринский ГО – не исключение
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Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 

«АМУР» (ИНН 6658169550, 624130 г. Новоуральск, ул. 
Автомоторная, д. 1) Хвошнянский Олег Семёнович  (ИНН 
744802015959, СНИЛС 002-098-725-20, 454091 г. Челя-
бинск, ул. Карла Маркса, д. 46, оф. 401/2, тел. 8-351-
225-13-93, e-mail: director@amurmotors.ru, lenina30@

inbox.ru), член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 
7705431418, адрес: 109316, г. Москва, пр-д Остаповский, д. 
3, стр. 6, оф. 201, 208, тел. (495)287-48-60), действующий на 
основании Определения Арбитражного суда Свердловской 
области  от 15.04.2015 г. (дело №А60-12994/2009-С11), 
сообщает о проведении торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества, находящегося в за-
логе у Банк ВТБ (ПАО), торги проводятся в электронной 
форме на ЭТП ООО «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.ru.): 
Лот 373. Система отопления с примен. газов. инфракрасн. 
излуч. 2005 г.в. Инв. 868705. Цена 2 382 011,91 р. При-
ём заявок на участие в торгах производится с 09:00 мск 
23.12.19 г. Величина снижения начальной цены продажи 
имущества (шаг) – 3% от цены имущества на повторных 
торгах посредством публичного предложения (7 683 909,49 
р.). Первое снижение цены состоится 09:00 мск 04.02.20 г., 
в последующем цена снижается каждые 30 календарных 
дней. Победителем торгов признаётся участник торгов 
в соответствии с п.4. ст. 139 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Задаток для участия в торгах - 20% от 
текущей цены продажи имущества. Для участия в торгах 
документы представляются заявителем в электронной 
форме на сайт www.fabrikant.ru согласно статье 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», а также платёжное 
поручение о перечислении задатка с отметкой банка об 
исполнении. Образец заявки, договора задатка, перечень 
приложений к заявке указаны на сайте www.fabrikant.

ru. Место расположения имущества: Свердловская обл., 
г. Новоуральск, ул. Автомоторная, 1. Порядок ознаком-
ления с имуществом определяется по тел. 8-351-225-13-
93, e-mail: director@amurmotors.ru, lenina30@inbox.ru. 
Заявки на участие в торгах и предложения о цене лота 
подаются на сайте www.fabrikant.ru. Счёт для перечисле-
ния задатка: Получатель ЗАО «АМУР», ИНН 6658169550, 
КПП 668201001, р/с № 40702810390000020407 в ПАО 
«Челябинвестбанк» г. Челябинск, БИК 047501779, к/с 
30101810400000000779. Счёт для перечисления денежных 
средств: Получатель ЗАО «АМУР», ИНН 6658169550, КПП 
668201001, р/с № 40702810000160001420 в Филиал «Бан-
ковский центр «Урал» Банка Зенит (ПАО), БИК 046577419, 
к/сч. 30101810765770000419. Подписание договора купли-
продажи имущества: в соответствии с п. 16 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Оплата за имущество 
в течение 30 дней с момента подписания договора купли-
продажи.

Торги посредством публичного предложения по продаже 
имущества, находящегося в залоге у Банк ВТБ (ПАО), про-
водимые на ЭТП ООО «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.

ru): (публикация №77032293144 газета «Коммерсантъ» 
№ 132 от 22.07.2017) по лоту № 373 (система отопления с 
примен. газов. инфракрасн. излуч. 2005 г.в. Инв. 868705), 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.  8
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Снеговики из полимерной глины 
и разноцветные лоси из керамики
«Облгазета» продолжает новый конкурс для своих читателей «Лучшее 
новогоднее украшение». Рассказываем, как сделать весёлого снегови-
ка из полимерной глины. 

Екатеринбурженка Татьяна Дол-
матова шесть лет назад открыла 
для себя новый материал для поде-
лок – полимерную глину, которую 
называют «холодным фарфором». 
Она отличается от натуральной гли-
ны составом, большей пластично-
стью, низкой температурой обжига 
и широкой цветовой гаммой. К Но-
вому году Татьяна смастерила не-
сколько снеговиков. 

– Чтобы слепить снеговика, до-
статочно скатать два шарика и сое-
динить их между собой, – говорит Та-
тьяна Долматова. – Полоской глины 
обмотать место соединения как шар-
фом. Плоский блинчик положить на 
голову как берет или шапку, а нос-
морковку вставить в углубление в го-
лове, добавить глазки. Готовую фи-
гурку ставим в разогретую до 110–
130 градусов тепла духовку и выта-
скиваем через 15–30 минут в зависи-
мости от инструкции на пачке глины.

Альберт Ахметьянов из Екате-
ринбурга сделал новогодний баш-
мачок и мышь-полотенце «Усатый 
нянь» - оригинальный способ офор-
мить полотенце в виде подарка.

Александра Сапожникова из Ту-
ринска вместе с мужем и дочерью 
смастерили пушистого снеговика. 
Для этого потребовались лишь воз-
душные шары, газеты, ватные диски 
и фантазия.

А учитель екатеринбургской 
средней школы №84 Мария Зори-
на сделала шикарный новогодний 
венок.

Фото самодельных новогодних украшений для дома можно отправ-
лять с пометкой «Лучшее новогоднее украшение» по электронной почте 
elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная 
газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Конкурс продлится по 25 декабря. Накануне Нового года мы выбе-
рем трёх победителей, которые получат призы от редакции.

Станислав МИЩЕНКО

 Обратная связь.
«Лучшее новогоднее украшение»
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Снеговика 
из полимерной глины 
можно легко сделать 
дома за несколько часов

Новогодний башмачок 
служит и украшением, 
и подставкой для разных 
принадлежностей

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской  
области, к социально значимой информации».

По словам «Уральских пельменей», в новогоднюю ночь 
зрителей СТС ждёт большая порция качественного юмора
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На снеговика надели 
шарф и варежки

Такой венок можно 
украсить на любой вкус
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Наталья ДЮРЯГИНА
«Уральские пельмени» мно-
го лет отвечают за новогод-
нюю ночь на СТС. За неделю 
до Нового года участники 
коллектива раскрыли не-
которые подробности сво-
ей праздничной програм-
мы «Ёлка, дети, два стола», 
которую покажут в эфире 
31 декабря. — Вся новогодняя ночь на СТС будет отдана под «Пель-мени». Мы представим мно-го новых шуток и номеров, в том числе молодёжных, — рассказал на встрече с журна-листами Сергей Исаев. — На-пример, сцену, как подрост-ки впервые пробуют шам-панское в присутствии роди-телей. Но всё будет прилич-но, так что в спешке переклю-чать канал с приближением детей не придётся. В новом шоу «Пельмени» расскажут, как спрятать бу-тылку, закуску и опохмелин в снежной бабе, проведут лекцию на тему «Как рас-познать алконоса», научат делать подарки в магазине «Всё за 100 рублей» и пока-жут, почему Елена Малыше-
ва — идеальная жена в но-вогодний период. Вместе с актёрами шоу зрители по-падут в больницу, где Вячес-
лав Мясников в роли врача будет в очередной раз угова-ривать непьющего коллегу 
(Андрей Рожков) не ходить на новогодний корпоратив, 

чтобы всем остальным не было за него стыдно. Будут и другие сюрпризы. Например, один из самых дав-них участников «Уральских пельменей» Максим Ярица перевоплотится в снеговика, кокетничающего со снежной бабой. А Вячеслав Мясников попытается за секунду съесть полтора килограмма бумаги с желаниями — что из этого вышло, узнаете 31 декабря. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Что покажут «Пельмени» в новогоднюю ночь?
 В ТЕМУ

«Пельмени» прокомменти-
ровали своё участие в игре-
встрече выпускников Высшей 
Лиги КВН, которая впервые 
прошла в Екатеринбурге (см. 
«ОГ» №160 от 05.09.2019 ).

– Очень понравился наш 
екатеринбургский зритель, 
который тепло принял нас и 
другие команды, – говорит 
Сергей Исаев. – Мы три года 
отказывались от участия в та-
кой игре и не пожалели, что 
согласились в этот раз. Я вы-
шел на губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева с инициативой 
сделать ежегодной такую 
встречу выпускников КВН в 
Екатеринбурге.

КИТАЙ СО СТАНИСЛАВОМ МИЩЕНКО
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Станислав МИЩЕНКО
Моё знакомство с 20-милли-
онным Пекином началось 
после прилёта в крупней-
ший аэропорт страны Шо-
уду. Он считается вторым в 
мире по пассажиропотоку и 
способен принимать до 90 
миллионов человек в год. 
Масштабы воздушной гава-
ни действительно впечатля-
ют: после приземления са-
молёт ещё полчаса рулил по 
взлётно-посадочной полосе. 
В международном термина-
ле каждый иностранец за-
полняет миграционную кар-
точку и проходит полную 
дактилоскопию: эта инфор-
мация автоматически зано-
сится в единую базу мини-
стерства общественной бе-
зопасности КНР для предот-
вращения преступлений. 
Но обо всём по порядку.

Россия и КитайВ КНР помнят помощь Со-ветского Союза в становле-нии китайского государства. Советские специалисты воз-водили для молодой респу-блики заводы, фабрики и дру-гие промышленные объек-ты. Грандиозной стройкой стал Пекинский метрополи-тен: перед его сооружением в 1965 году китайские инже-неры подробно изучили опыт создания московского метро. Наши страны связывают не только крупные совместные проекты, но и бытовая куль-тура: например, пельмени исторически – китайское блю-до. По внешнему виду и вку-су пельмени в Китае мало от-личаются от наших, разница лишь в начинках – в Подне-бесной не встретишь пельме-ни из ягод и творога, которые у нас называют варениками. Варят их в «китайских самова-рах» – котелках хого, которые ставят на подставку с огнём. Обычно для этого используют спиртовку или миниатюрную угольную печь.
Русский кварталМеньше всего я ожидал встретить в Пекине русский квартал с запоминающимся 

названием Ябаолу, что перево-дится как «улица элегантных сокровищ». Почти все надписи на зданиях здесь на русском – Шёлковый рынок, рестора-ны «Русская кухня» и «Кав-каз» (его держат выходцы с Кавказа, они любезно пригла-сили меня отведать люля-ке-баб и шашлыки из осетинской баранины). Ябаолу находит-ся практически в центре сто-лицы рядом с МИД КНР. В 90-е здесь располагался огромный рынок, на котором закупа-лись наши «челноки». В нача-ле 2000-х его снесли, здесь по-явились новые торговые цен-тры. Рядом с русским кварта-лом раскинулся живописный парк Житань, откуда открыва-ется прекрасный вид на дело-вой центр Пекина.
Решётки на окнахНе весь Китай застроен не-боскрёбами и современными апартаментами. Даже в цен-тре Пекина можно встретить знакомые нам малоэтажные дома. Поражает, что практи-чески на всех окнах от перво-го до последнего этажей сто-ят решётки. Но дело не в пре-ступности: её уровень в стра-не ниже, чем в России. Решёт-ки ставят… от самоубийств, чтобы люди не выбрасыва-лись из окон. Так люди реаги-руют на бешеный ритм жизни в городе. Каждый день жите-ли мегаполисов видят десят-ки тысяч людей, эмоциональ-но это выдержать очень слож-но, особенно тем, кто прибыл 

в города из деревень. Поэто-му перед едой китайцы гово-рят друг другу не «приятного аппетита», а «ешьте медлен-нее»: только за столом можно остановиться от суеты и отдо-хнуть от гонки за место под солнцем. Кстати, из-за огром-ного населения конкурен-ция между людьми здесь за-шкаливает: всех детей с юных лет учат, что хорошая успевае-мость в школе и вузе – это за-лог жизненного успеха. Поэто-му двоечников в Китае счита-ют изгоями.
Китайская семьяДети в Китае – роскошь. Государство не берёт на свои плечи никакие заботы о детях. Логика правительства проста: мы создадим условия для жиз-ни и развития детей, постро-им дороги и школы, но все де-

нежные затраты по уходу за ними и воспитанию гражда-не должны нести сами. Но не всем родителям это по карма-ну: на оплату детсада может уходить до 30 процентов до-машнего бюджета. В отличие от России детское пособие или материнский капитал – вещи для Китая немыслимые. Ка-захстанский китаевед Адиль 
Каукенов рассказал мне та-кую историю. Когда его зна-комая китаянка родила вто-рого ребёнка, она решила по-звонить в социальную службу и узнать, какие льготы ей по-ложены. Воодушевлённая рос-сийскими программами под-держки материнства, она рас-считывала, что и в её стране есть подобные выплаты. Со-трудница соцслужбы была предельно кратка: «Раньше за рождение второго ребёнка по-лагался пожизненный штраф 

размером до 4–8 годовых зар-плат. В 2015 году его отмени-ли. Это и есть льгота».
ИероглифыСовременный китайский язык насчитывает около 4000 иероглифов. Большая часть учёбы у школьников уходит на то, чтобы их зазубрить. Раз в неделю – урок каллиграфии, на котором дети в течение ча-са выводят всего один иеро-глиф. Параллельно с письмен-ностью детей учат печатать иероглифы на компьютере. Вместо привычных русских букв на китайскую клавиату-ру нанесены составные эле-менты иероглифов, которые при одновременном нажатии кнопок создают нужное слово. Это довольно сложное пись-мо, поэтому чаще всего ки-тайцы используют для печати пиньинь – англоязычную си-стему перевода слогов в иеро-глифы. Эта система применя-ется во всех китайских смарт-фонах и планшетах.
Похитители детейНесмотря на низкую пре-ступность, одной из острых проблем в Китае остаются детские похищения: ежегодно по всей стране пропадают без вести более 20 тысяч детей. За неделю, проведённую в Китае, я ни разу не встретил на улице ребёнка: родители боятся, что их украдут, и не отпускают их гулять даже со сверстниками. Бездетность в Поднебесной 

считается проклятием небес, поэтому богатые семьи до-вольно часто прибегают к ус-лугам похитителей. Малышей из детских домов богачи не берут: там воспитываются де-ти бедняков и дети-инвалиды. Чтобы хоть как-то справиться с похищениями, паспорта ки-тайцам выдают с шести лет. В стране нет привычных бу-мажных документов, их заме-няют электронные карточки с личной информацией и от-печатками пальцев владель-ца. По ним можно отследить перемещения любого челове-ка по стране. Хотя в полутора-миллиардном Китае сделать это непросто, цифровизация повседневной жизни позво-ляет каждого найти в мега-полисе. Но в сельской мест-ности уровень развития тех-нологий ещё не так высок, по-этому чаще всего похищенных детей прячут именно в дерев-нях, как рассказывают китай-ские экскурсоводы.
КоррупцияМздоимство в Поднебес-ной приравнивается к тяж-кому преступлению. Без раз-ницы, дал ты на «лапу» до-рожному полицейскому или украл миллиарды при стро-ительстве олимпийских объ-ектов, наказание будет суро-вым. Например, бывшего 

вице-мэра Пекина Лю Чжи-
хуа в 2008 году приговори-
ли к смертной казни за по-
кровительство строитель-
ной фирме своей любовни-
цы, которая получала кон-
тракты на возведение олим-
пийских объектов к летней 
Олимпиаде-2008. Вообще за правопорядком в Китае сле-дят миллионы полицейских, а помогает им искусственный интеллект. Вся страна опута-на миллиардами видеокамер, информацию с которых ана-лизируют компьютеры: ес-ли они где-то видят престу-пление, то на место сразу же посылают полицейский па-труль. Похожие разработки в российских городах внедря-ет уральское НПО автомати-ки, но до китайского размаха у нас ещё очень далеко. 

Поднебесная поражает контрастами
В магазинах русского квартала Ябаолу можно найти продукты 
из России – конфеты, печенье, макароны и картошку

Достаточно набрать на клавиатуре транскрипцию китайских 
слогов на английском, чтобы появился нужный иероглиф

Решётки на окнах в Китае ставят не от страха перед ворами – в Китае 
преступность очень низкая, а для снижения числа самоубийств

Рудольф ГРАШИН
Месяц назад определился опе-
ратор единой социальной кар-
ты (ЕСК), работа по созданию 
которой была инициирована 
указом губернатора Евгения 
Куйвашева. Уже несколько ре-
гионов страны внедряют прак-
тику социальных карт. А пер-
выми были москвичи, ещё в 
2001 году в столице появилась 
карта москвича, с помощью ко-
торой можно получать транс-
портные, медицинские услу-
ги, на неё перечисляются соци-
альные выплаты. Какой будет 
единая социальная карта жи-
теля Среднего Урала, как про-
двигается реализация данного 
проекта, «Облгазете» расска-
зал заместитель министра со-
циальной политики Свердлов-
ской области Алексей 
САБИТОВ.

Приложения 
как пазлы

– Когда жители области 
смогут воспользоваться такой 
картой?– Весь подготовительный этап, в том числе изменение дей-ствующих нормативных право-вых актов, завершён. Пробный выпуск карт мы планируем в на-чале 2020 года, а полномасштаб-ный их выпуск начнётся через полгода.

– Сколько человек может 
охватить ЕСК?– Хотелось бы получить мак-симальный охват населения. Все, кто получает социальные вы-платы и иные меры поддержки, могут претендовать на эту кар-ту. Но единая социальная карта – не только для льготников. Лю-бой гражданин России, прожива-ющий в Свердловской области, может стать владельцем ЕСК и пользоваться всеми её сервиса-ми и услугами, даже не получая никаких пособий. Проект соци-альной карты реализуют сегодня многие регионы страны, каждый 

из них видит его по-своему. В пер-вую очередь все стараются реа-лизовать транспортное прило-жение. Мы же в первую очередь хотим создать платформу, еди-ный IT-инструмент, в который потом можно добавлять, словно кубики или пазлы, любые серви-сы. Это модули транспортных ус-луг, здравоохранения, образова-ния и так далее.
– Какие ещё нефинансовые 

приложения, кроме транспорт-
ного и медицинского, будут до-
ступны владельцам ЕСК?

- Прежде всего – торгово-сер-висное. При договорённости опе-ратора ЕСК с предприятиями торговли, питания, услуг держа-тели карт будут получать в них различные скидки, бонусы, кэш-бэки. Карта станет и универсаль-ным платёжным инструментом.
– Как будет работать транс-

портное приложение ЕСК при 
наличии такого же сервиса у 
ЕКАРТЫ? – Это совершенно разные проекты: ЕКАРТА – продукт мас-штабный, но пока действует лишь на территории Екатерин-бурга. Транспортное приложе-ние ЕСК должно работать по всей области, в том числе охватить и пригородные перевозки. Воз-можность интеграции сервисов ЕКАРТЫ и ЕСК прорабатываются 

оператором. Если проекты най-дут между собой точки соприкос-новения, а они есть, такая инте-грация будет возможна.
Два варианта

– Карта позволит получать 
социальные выплаты, прежде 
всего, льготников интересу-
ет то, как будет действовать её 
расчётное приложение.– В указе губернатора пре-дусмотрены два варианта ЕСК: первая – без финансового при-ложения, вторая – с финансовым приложением. Во втором случае это будет почти банковская кар-та, брендированная под единую социальную карту. В чём состо-ит её отличие от обычного бан-ковского продукта? С развити-ем ЕСК у неё появятся дополни-тельные сервисы: транспортное приложение, которое мы долж-ны реализовать до конца буду-щего года, медицинское прило-жение, торгово-сервисные. А фи-нансовое приложение ЕСК будет выстраиваться на националь-ной платёжной системе МИР. Ка-кие банки будут его реализовы-вать – это уже вопрос взаимо-действия с ними оператора еди-ной социальной карты. Скорее всего, это будет несколько реги-ональных и федеральных бан-ков. Одно из требований к кре-дитным учреждениям в этом 

случае – наличие широкой сети банкоматов в регионе.
– Для чего понадобилось 

два вида карт?– Часть получателей мер со-циальной поддержки прожива-ют в отдалённых населённых пунктах, сельских территориях, где сегодня банковская инфра-структура ещё не развита. Для них будут выпускать карты без финансового приложения, но они позволят пользоваться все-ми другими сервисами ЕСК.
– Как внешне будет выгля-

деть единая социальная карта, 
есть ли первые её эскизы?– В регламенте работы опе-ратора ЕСК указаны главные мо-менты, которые при создании карты оператор обязан учесть. Она должна быть узнаваемой: в дизайне, цветовом решении должны присутствовать элемен-ты, ассоциирующиеся со Сверд-ловской областью. Обязательно  вместе с оператором планируем провести общественное обсуж-дение дизайна карты.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Карта льгот для уральца  Первые единые социальные карты будут выданы жителям Свердловской области в начале 2020 года

Единая социальная карта позволит оплачивать проезд  в общественном транспорте городов 
области и в пригородном сообщении

РАНЕЕ В ЦИКЛЕ: «Город вечной весны» (20.12.19)
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АЛЬБОМ ГОДА ГРУППА ГОДА

HammAli & Navai 
JANAVI 

(«Яндекс. Музыка»)

Музыкальный рейтинг интернет-сервисов за 2019 год 
(«BOOM», «Яндекс.Музыка») 
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2019-й в музыке: люди, события и тренды

«Здравствуйте, это вы!?»
Театр начинается с… Людей. Именно о них «Областная газе-
та» рассказывала на протяжении Года театра в нашем проек-
те. Мы заглянули за кулисы театров региона, зашли в гримёр-
ки, мастерские, в цеха, в репетиционные классы, спустились 
в оркестровые ямы, забрались на колосники сцены и увиде-
ли театр глазами уникальных людей разных профессий.Наталья ШАДРИНА
Завершаем наш проект бе-
седой с Александром СЕМЁ-
НОВЫМ, представителем од-
ной из самых интересных те-
атральных профессий – ак-
тёром-кукловодом, который 
больше 20 лет служит в Но-
воуральском театре кукол. 

– Александр Сергеевич, 
как случилось, что вы выбра-
ли кукольный театр? – Моё детство прошло на Волге, в Нижнем Новгороде. Учёба мне особо не давалась, свободного времени было мно-го… и я постоянно думал, что чего-то не хватает для души. Однажды проходил мимо Двор-ца пионеров, увидел, как отту-да выходят красивые барыш-ни в нарядных платьях. Оказа-лось, театральный коллектив. Подумал – почему бы не пой-ти туда, тем более ничего слож-ного в этом деле нет: ну вышел на сцену, сделал смешное лицо, как у Крамарова – и все раду-ются, бросают цветы, деньги… Когда я туда пришёл, там был ещё один мальчик, остальные девчонки. Я подумал – да это моя мечта! (смеётся). Со временем понял, что хо-чу профессионально этим за-ниматься. Рядом было Ниже-городское театральное учили-ще им. Евгения Евстигнеева, и  решил попробовать себя. Ни-кому не сказал, даже родите-лям. Прошёл первый тур, вто-рой, потом уже начался азарт! Так поступил на кукольное от-деление. 

– Поправьте, если я не 
права, но будущие актёры 
всё-таки обычно стремятся в 
драматический театр…– Да, многие, кто учится на 

кукольном отделении, дума-ют – как бы перекантоваться, а потом подойти к драматиче-скому режиссёру… У меня тоже, признаюсь, такое было, а по-том втянулся. Профессия ак-
тёра кукольного театра го-
раздо сложнее – драма ведь 
это только живой план, а у 
нас синтетическое искусство: 
мы работаем и как драмати-
ческие артисты, и за ширма-
ми, и вместе с куклой на сце-
не. Это штучная профессия! 
10–15 человек в Екатерин-
бурге, примерно по десять в 
Краснотурьинске и Нижнем 
Тагиле, девять у нас.А что касается известно-сти – ни в Москве, ни в Петер-бурге я бы такой популярности не обрёл. Когда идёшь по ули-це и слышишь «Здравствуйте, это вы!?». Один мальчик мне сказал «Знаете, я ваш кумир!». Я ему говорю – «Будьте добры, дайте автограф!» (смеётся). Ра-ди этого мы живём и работаем! 

– Каким качествами дол-
жен обладать актёр-кукло-
вод? – Терпение, память, вынос-ливость, умение находить ком-промисс, с режиссёром в том числе – но это, скорее, для ак-тёрской профессии в целом. У нас в большей степени важна способность к импровизации – если забывается текст, берут не ту куклу, ещё хуже – бывало, у куклы голова отваливалась! Когда происходят такие курьё-зы, играть нужно, будто это бы-ло задумано, сделать недоста-ток достоинством. Наша профессиональная болезнь – остеохондроз. Вот у меня, например, рост – метр семьдесят восемь, а ширма – метр семьдесят, приходится подстраиваться… Для нас во-

обще очень важно умение по-жертвовать ради искусства всем, что у тебя есть. Никог-да не забуду, как ещё в Ниж-нем Новгороде меня положили в больницу. Тут звонок – надо срочно выступать на стадионе с куклами в честь Дня города. И я с больничной койки пошёл, отработал – и снова в больни-цу. У кукольников ведь крайне насыщенный график – как кон-вейер, но в хорошем смысле. В Новоуральске в выходные мы показываем один спектакль, но два раза – в 11 и 12 часов. При этом каждый следующий вы-ходной спектакль меняется. В репертуаре порядка 50 поста-новок – и всегда полный зал, хотя говорят, что город у нас маленький…Довольно часто мы высту-паем на выезде, даже прихо-дится выбирать из приглаше-ний. Объездили всю Свердлов-скую область, да и весь Боль-

шой Урал! На севере доехали аж до Нового Уренгоя, на юге – до казахской границы. 
– Но при этом не секрет, 

что дети сейчас почти полно-
стью уходят в гаджеты. Вир-
туальная реальность однаж-
ды не вытеснит театр из жиз-
ни ребёнка? – Я считаю, что театр кукол будет вечен. Я тоже задавался вопросом – зачем в наши годы приходить и живьём играть на сцене? Ведь можно запустить экран, сделать хоть 3D-, хоть 4D-изображение. Но потом об-ратил внимание на тех, кто приходит в наш театр сегодня. Как в 60-е годы ребятня с боль-шим интересом изучала куклы, точно так же и современные дети – подходят к нашей со-ве в холле, рассматривают гла-за – сзади есть кнопка, можно включить, и глаза будут гореть. Казалось бы – у них в руках те-

лефон со всем миром внутри, но нет, они по-прежнему нажи-мают эту кнопку и приходят в восторг!
– В этом году на фестива-

ле «Браво!» вы представили 
взрослый спектакль по Ма-
яковскому «куКЛОПодобная 
ФЕЕРИЯ». Для кукольных те-
атров постановки на взрос-
лую аудиторию – тренд не но-
вый, но вы к такому спекта-
клю подступались долго… И 
из 50 он один в репертуаре, 
как его приняла публика? – Хорошо. Сперва, конечно, долго присматриваются в эти лупы (в первом отделении ку-
клы-насекомые мы видим через 
призму больших луп. – Прим. 
«ОГ»), всё равно сначала надо распробовать. Да и начинается спектакль с выходом девушек в фойе, которые читают агитки в стиле рэп, да ещё так темпера-ментно! А потом потихонечку публика «въезжает», начинает смиряться, и когда во втором отделении появляется При-сыпкин – люди уже совершен-но расслабляются… Кстати, в те времена, когда я приехал, спектакли для взрослых были. Сейчас мы только возвраща-емся на эту тропинку, и наде-юсь, ещё замахнёмся на что-то на подобное. Считаю, что гори-зонты кукольного театра надо расширять. Да и те спектакли, где возрастной ценз с 7+, сде-ланы не только для детей, важ-но, чтобы и в 62 года человеку это было интересно. Стереоти-пы пока ещё играют большую роль – порой люди к нам при-ходят и говорят «не ожидали». Нам бы очень хотелось, что-бы они пришли и в следующий раз, и привели не только своих детей, но и друзей. 
Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 N1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в 
отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации»

 ПОПЫТКА №5 
– Что касается Свердловской области – если бы мне 20 

лет назад сказали, что я будут работать здесь… не пове-
рил бы. Мы же все в Москву хотели! Все мои однокурсни-
цы с красными дипломами ни о чём другом даже слышать 
не желали. И вот многие сначала стучались в театры в пре-
делах Садового кольца, потом в пределах МКАД, Москов-
ской области… В итоге говорили «ну что, поедем в Петер-
бург, как неудачники». 

Мне предложили на выбор пять театров – ставрополь-
ский, курский, выборгский, нижневартовский и новоураль-
ский. Начал я с Выборга, со «Святой крепости» – театра дра-
мы и кукол. В этом здании находился храм, где в 30-е годы 
проводились массовые расстрелы. Прошло много време-
ни, но аура осталась. Да и климат сами знаете какой. Решил 
съездить в Курск. Там мне сказали – «У нашего режиссёра 
было три инфаркта, поэтому если он вам что-то будет объ-
яснять (а делал он это очень тихо), вы ловите на лету и сразу 
выполняйте». Я подумал, что лучше не рисковать.

Поехал в Ставрополь. 1997 год, ещё шла чеченская вой-
на. Нас привели к Театру кукол, а выглядел он как забро-
шенная больница в Зелёной роще. Перед входом стояла 
оторванная спинка от кровати, на которую натянули про-
волоку. Я спросил – зачем, а мне говорят «ну как вы не по-
нимаете, люди приходят с полей в грязных сапогах, об эту 
конструкцию почистят – ших-ших – и идут в театр…». А 
внутри были такие деревянные сиденья, но вместо неко-
торых из них пустые пролёты. Мне сказали – «не пережи-
вайте, мы берём стулья и ставим на место оторванных си-
дений…» Я сказал – ладно, а вечером можно порепети-
ровать? А они мне – «нежелательно, у нас здесь гнездо – 
раньше в этом помещении комбикорм хранился, поэтому 
крысы считают его своим местом, и по вечерам стараемся 
не оставаться…» Так я отправился в Нижневартовск. 

– То есть Новоуральск сразу был на последнем месте? 
– Свердловская область даже не рассматривалась! В 

Нижневартовске я всё никак не мог отдышаться. Постоян-
ная нехватка кислорода… Люди там зарабатывают деньги 
и уезжают. Но сколько бы не платили мне, я бы там жить 
не смог. И уже было решил ехать обратно, но подумал: раз 
Свердловская область неподалеку – заеду-ка и туда. 

Приехал я в Екатеринбург – на вокзале стоит мужчина 
с плакатом «СЕМЁНОВ А.С.». О, думаю, меня встречают! Он 
повернулся, посмотрел и говорит: «Ну пошли на электрич-
ку». На подъезде в город сказал: «Сейчас в вагон зайдут ав-
томатчики. Не пугайся, у тебя все документы на месте»… 
Когда меня привели в театр, подумал, что останусь макси-
мум на два-три месяца. Но настолько интересный оказал-
ся коллектив и такой был творческий подъём, что у меня 
уже не появлялось мысли уехать. Тем более роль я получил 
в первый же день, всё сразу закрутилось, и прошло уже 23 
года, а этот маховик не останавливается! Новоуральск во-
обще очень культурно развитый город. У нас большое коли-
чество кружков, два театра – в закрытом-то городе… И наш 
театр в области среди кукольных второй по количеству зри-
телей после Екатеринбурга. 

ЛЮДИ ТЕАТРА2019 ГОД ТЕАТРА
В РОССИИ Александр Семёнов. Актёр-кукловод Новоуральского театра кукол «Сказ»

В наш приезд театр готовился к премьере «Медной горы хозяйка». 
Александр Сергеевич держит куклу как раз из новой постановки. 
На наш вопрос, какие куклы ему нравятся больше – гапитные (как на фото), 
марионетки, перчаточные – наш герой ответил: «Это всё равно что старший, 
средний и младший сын, и вы спрашиваете, какого я люблю больше»

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Ушёл из жизни основатель 
Театра эстрады 
Николай Головин
На 77-м году жизни скончался основатель 
и первый художественный руководитель 
Уральского государственного театра эстрады 
Николай Головин. Прощание с ним состоится 
в сегодня, 25 декабря.

«Год 2019 не щадит нас, унося с собой навеч-
но выдающихся людей. Ушёл из жизни основа-
тель и первый директор-художественный руко-
водитель Уральского театра эстрады Николай Го-
ловин. Человек, которому столица Урала обязана 
появлению театра эстрады и оркестру джазовой 
музыки», – пишет екатеринбургский артист Кон-
стантин Зущик на своей странице в Facebook.

Николай Головин возглавлял Театр эстрады 
с 1997 по 2010 год, он же впервые открыл двери 
этого учреждения для посетителей. Под его руко-
водством были созданы коллектив «Биг-бенд», 
детская студия «Звонце» и камерный балет.

Прощание с Николаем Головиным пройдёт 
в зале прощаний в екатеринбургской Городской 
клинической больнице №40 в 14:00 25 декабря. 

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

ПОБЕДИТЕЛЬ «БРАВО!»

Данил ПАЛИВОДА
В конце уходящего года раз-
личные музыкальные серви-
сы подводят итоги, называют 
самых популярных артистов, 
самые запоминающиеся тре-
ки. «Областная газета» раз-
бирается, чему отдавали свои 
предпочтения россияне. 

Рэп сдал позицииПодводя итоги прошло-го года, мы говорили о том, что музыкальную индустрию захватил рэп. Элджэй, Jah 
Khalib, Feduk, Miyagi & Энд-
шпиль – все они находились в чартах прошлого года и были крайне популярны в России. В 2019 году рэп не исчез из ми-ра российской музыки, но его концентрация и популярность стали гораздо ниже, а в лиде-ры вырвалась танцевальная поп-музыка.Так, абсолютным проры-вом года можно назвать амери-канскую певицу Билли Айлиш, которой только недавно ис-полнилось 18 лет. Она не обла-дает какими-то выдающими-ся вокальными данными, но её треки звучали на протяжении года практически из каждой колонки, а сама певица купа-ется в лучах славы. Её первый студийный альбом «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» стал самым популяр-ным иностранным релизом го-да по версии сервиса «Яндекс.Музыка», а сама Билли была признана лучшей иностран-ной исполнительницей. Фе-номен её, скорее всего, имен-но в свежих, интересных аран-жировках. Послушайте песню «Bad guy», и у вас в голове не-пременно ещё несколько дней будет играть этот незамысло-ватый, но такой заедающий мотив из припева.На российской эстраде эта тенденция также нашла своё отражение. Лучший россий-ский исполнитель по версии «Яндекс.Музыки» – Тима Бе-
лорусских, его же альбом «Твой первый диск – моя кассета» был признан лучшим россий-ским альбомом. Молодой бе-лорусский исполнитель стал появляться в российских чар-тах ещё в прошлом году, но в 2019-м он действительно со-вершил огромный прорыв. Ти-мофей Морозов (настоящее 

имя артиста) берёт не глубиной своих текстов, смысловой на-грузки в его песнях крайне ма-ло, не какими-то потрясающи-ми вокальными способностя-ми, а именно музыкой. Его тре-ки, говоря молодёжным язы-ком, «качают», на его концертах люди просто отрываются под бодрые биты.Прорывом года (и по вер-сии «Яндекс.Музыки», и по вер-сии VK и BOOM) стал испол-нитель JONY, а группой года – HammAli & Navai. Очень похо-жие по своему звучанию испол-нители, которые используют в своих треках этнические моти-вы, а также довольно энергич-ную танцевальную музыку, что, опять же, вписывается в кон-цепцию уходящего года.В десятку самых популяр-ных треков по версии «Яндекс.Музыки» вошли песня Артура Пирожкова (Александр Ревва) «Зацепила» и «Грустный дэнс» группы Artik & Asti и Артёма 
Качера. Всё так же приходится констатировать, что музыкаль-ная составляющая компози-ций в 2019 году брала верх над смысловой и вокальной.И при всех новых тече-ниях и тенденциях неизмен-ным остаётся попадание в чар-ты рэп-исполнителя Jah Khalib. Именно он стал «Выбором пользователей – 2019» по вер-сии «BOOM» (в прошлом году его альбом «E.G.O.» был при-знан самым популярным).

80-е снова в моде?Нельзя не сказать и о дру-гой тенденции. В прошлом го-ду, анализируя российский му-зыкальный рынок, мы отмеча-ли, что в тренде было омоложе-ние. Вторую (если не третью) молодость переживали Дми-
трий Маликов, Филипп Кир-
коров, Николай Басков. У всех же в памяти до сих пор сохра-нились их молодёжные треки и современные клипы?В 2019-м тренд был совер-шенно противоположный: мо-лодые артисты отдавали дань прошлому и обращались в своих песнях к 80-м, 90-м го-дам. Началось всё с Димы Би-
лана, который внезапно вы-пустил клип «Про белые ро-зы». На традиционную для 80-х музыку Билан наложил строчки из разных песен тех времён, и в итоге получил-ся вполне себе самостоятель-ный трек. Вслед за ним к му-зыке прошлого обратились 
Сергей Лазарев («Лови») и 
Макс Барских («Неземная»). С чего вдруг у современных поп-исполнителей появилась такая тяга к прошлому, ска-зать сложно. Возможно, это связано с потребительскими пожеланиями – клип «Про бе-лые розы» собрал 7 миллио-нов просмотров, клип «Лови» – 8,6 миллиона, клип «Незем-ная» – 11 миллионов. И это меньше чем за полгода!

На фоне такого подъёма ре-тро-музыки «выстрелила» пе-вица Zivert (самая популярная российская исполнительница по версии «Яндекс.Музыки»). 
Юлия Зиверт выпустила свою первую песню – «Чак» – два го-да назад, но особого успеха тог-да добиться не смогла. Зато в 2019 году исполнительница совершила настоящий прорыв. Её треки «Life», «Credo», «Зелё-ные волны» не просто стали популярными, а сделали певи-цу узнаваемой во всей стране. Zivert умудрилась уловить обе тенденции 2019 года. К при-меру, её трек «Зелёные вол-ны» напрямую уносит слуша-телей в 80-е годы (ретро-клип композиции с мультипликаци-онным енотом в главной ро-ли собрал уже 18 миллионов просмотров), а песни «Life» и «Credo» как раз имеют ту са-мую музыкально-танцеваль-ную составляющую.Как мы видим, музыкаль-ные тенденции и течения ме-няются очень быстро не толь-ко в России, но и во всём мире. Поэтому чего ждать от 2020 го-да в музыкальной сфере, пред-сказать очень сложно.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

            Турнир претендентов-2020: действующие лицаПётр КАБАНОВ
Международная шахматная 
федерация (ФИДЕ) опубли-
ковала список всех участни-
ков турнира претендентов 
– 2020 по шахматам, кото-
рый пройдёт в Екатеринбур-
ге. Россию представят три 
гроссмейстера. 22 декабря в Иерусалиме была сыграна вторая партия финального матча этапа Гран-при ФИДЕ. 29-летний россий-ский гроссмейстер Ян Непом-
нящий, выигравший до этого первую партию у китайца Вэя 
И, хладнокровно отразил дей-ствия противника и зафиксиро-вал ничью с позиции силы по-сле 26-го хода. Эта победа пода-рила ему первую в карьере пу-тёвку на турнир претендентов. Через Гран-при ФИДЕ свою путёвку получил и ещё один российский гроссмейстер – 
Александр Грищук. Он провёл неплохой год. Одержал побе-ду в одной из серий Гран-при в Гамбурге, уступил Непомня-щему в финале в Москве, в Ри-ге достиг полуфинала. В рей-тинге ФИДЕ на декабрь 2019 года он занимает самую высо-кую позицию среди россиян – пятое место. По итогу Гран-при ФИДЕ он занял первое место, у Непомнящего – второе. Для Грищука это будет уже третий турнир претендентов. Ещё одним участником из России станет 22-летний Ки-
рилл Алексеенко – он получил wild card (приглашение от орга-низаторов). Формально Алек-сеенко ещё не подтвердил своё участие и числится у ФИДЕ с пометкой «ожидает подтверж-дения», но это лишь вопрос времени.  Это будет его дебют на турнире претендентов.«Согласно правилам ФИДЕ, он – единственный из россий-ских шахматистов – может быть номинирован для уча-стия в кандидатском турнире», – приводит слова президента Федерации шахмат России Ан-
дрея Филатова официальный сайт организации. Алексеенко занял третье место на турнире «Большая 

швейцарка» на острове Мэн в этом году. Это является одним из пунктов отбора. Кириллу повезло: второе место в этом турнире занял Фабиано Кару-
ана, который уже имел путёв-ку в Екатеринбург.Это решение вызвало отри-цательную реакцию у француз-ской стороны. В частности, ме-неджер гроссмейстера Макси-
ма Вашье-Лаграва, который также выполнил критерии от-бора ФИДЕ и потенциально мог претендовать на wild card, отправил в российскую феде-рацию письмо. Он предложил провести между гроссмейсте-рами специальный матч, побе-дитель которого и отправится в Екатеринбург. – Турнир проходит в Рос-сии, поэтому организатор ре-шил предоставить wild card российскому гроссмейстеру. Вопрос участия в турнире шах-матиста из Франции или любо-го другого не является дискус-сионным и даже не обсуждает-ся, – в ответ на это заявил ТАСС Андрей Филатов. Участник матча за миро-вую шахматную корону и побе-дитель турнира претендентов – 2016, экс-лидер свердловско-го «Малахита» Сергей Карякин отобраться не смог. Итак, кроме Непомняще-го, Грищука и Алексеенко, свои путёвки получили: Фабиа-
но Каруана (США, как участ-ник прошлогоднего матча за шахматную корону), Теймур 
Раджабов (Азербайджан) и 
Дин Лижэнь (Китай) – соот-ветственно победитель и фи-налист Кубка мира 2019 года. А также – Ван Хао (Китай, по-бедитель турнира на острове Мэн) и Аниш Гири (Нидерлан-ды, лучший по рейтингу за ка-лендарный год среди неото-бравшихся). В Екатеринбурге участники сыграют в два круга. Победи-тель станет участником матча за мировую шахматную корону с действующим чемпионом ми-ра норвежцем Магнусом Карл-
сеном. Турнир в столице Ура-
ла пройдёт с 15 марта по 5 
апреля 2020 года.  

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, 
в отношении которых функции 
и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент 
информационной политики 
Свердловской области, 
к социально значимой 
информации».

ТРЕКИ ГОДА 
ПО ВЕРСИИ 
«ЯНДЕКС.МУЗЫКИ»:
 Zivert - «Life»,
Тима Белорусских – 
«Незабудка»,
Artik & Asti feat. 
Артём Качер – 
«Грустный дэнс»

ТРЕКИ ГОДА 
ПО ВЕРСИИ 
«BOOM»:
 Artik & Asti feat. 
Артём Качер – 
«Грустный дэнс»,
 Тима Белорусских – 
«Витаминка»,
 HammAli & Navai – 
«Девочка-война»

            Турнир претендентов-2020: 

«Темп» и «Уралмаш» 
сыграют на Кубок России
В чемпионате Первого дивизиона мужской 
баскетбольной Суперлиги начался двухне-
дельный перерыв. Клубы Свердловской об-
ласти ушли на него с разным настроением. 

Екатеринбургский «Урал» после трёх по-
бед подряд потерпел два поражения. При-
чём оба – от соседей по турнирной таблице. 
На этот раз «грифоны» упустили домашнюю 
победу над «Новосибирском» – 87:93 (20:15, 
27:17, 19:27, 21:34).

А вот «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК» 
свои матчи выиграли. Правда, ревдинские 
«барсы» добыли победу с большим трудом 
– благодаря 3-очковому броску за 22 секун-
ды до конца основного времени Александра 
Тихонина – 83:82 (18:22, 27:26, 17:14, 21:20). 
«Уралмаш» был сильнее фарм-команды «Хи-
мок» – 77:71 (19:11, 20:18, 22:16, 16:26).

Сегодня «Темп-СУМЗ-УГМК» играет дома 
первый матч 1/4 финала Кубка России против 
«Нижнего Новгорода». 26 декабря «Уралмаш» 
попытается взять реванш у команды «Купол-Род-
ники» (первый матч – 80:85) в Верхней Пышме.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

ПЕВЕЦ ГОДА ПЕВИЦА ГОДА ИНОСТРАННАЯ ПЕВИЦА 
                ГОДА

ПРОРЫВ ГОДА ВЫБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Тима 
Белорусских

 («Яндекс. Музыка», 
«BOOM»)

Zivert 
(«Яндекс. 
Музыка»)

 Билли Айлиш 
(«Яндекс. 
Музыка»)

 JONY 
(«Яндекс.Музыка», 

«BOOM»)

Jah Khalib 
(«BOOM»)

«Твой первый диск 
– моя кассета» 
(«Яндекс. Музыка», «BOOM»)

Завершился «Кубок 
Ельцина» по теннису
В Екатеринбурге завершился традиционный тур-
нир по теннису «Кубок Ельцина». Он проходил в 
столице Урала уже в тринадцатый раз и впервые 
получил статус всероссийских соревнований.

– В этом году география турнира особенно 
широка – более 20 городов. Кубок Ельцина дав-
но стал знаковым событием. Турнир включён в 
календарный план Министерства спорта РФ, что 
позволяет победителям претендовать на звание 
мастера спорта, а спортсменам до 15 лет – полу-
чить высокий рейтинг, – отметила председатель 
Федерации тенниса области Дарья Токаревских.

В турнире у женщин победу одержала екате-
ринбурженка Мария Ткачёва, а у мужчин – Сер-
гей Погосян из Москвы. В парных соревновани-
ях у женщин первенствовали москвички Алек-
сандра Поспелова и Алина Лебедева, у муж-
чин – Даниил Ким из Москвы и Андрей Уваров 
из Одинцово. У юношей и девушек победителя-
ми стали Ксения Смирнова из Москвы и Даниил 
Сарксян из Перми, в смешанном парном разряде 
первое место заняли Варвара Дьяченко из Хаба-
ровска и Александр Кирсанов из Красноярска.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».


